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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 491790.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО»
осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖ ИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. 
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

З а к а м е н с к  -  У лан-Удэ -  З а ка м е н с к  с 5 .3 0  д о  8 .0 0 ,  
с 1 2 .0 0  д о  1 5 .0 0 .

Ежедневный сбор по г. Закаменск 
и работа по коллективным заявкам.

Тел. сот. 24 -81  -8 7  (м и н и в эн ы ), 4 0 -7 7 -9 9  (м и кр о ав то б усы )

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСТЬ

Вырастить урожай легче, 
чем его продать
Кузьмины -  небезызвестная в нашем районе семья, занимающаяся выращиванием 
овощей с начала 90-х. В былые времена эта семья обеспечивала капустой 
и картошкой учреждения и жителей района. Сейчас же Кузьмины выращивают 
намного меньше овощей, чем несколько лет назад. С чем это связано, сегодня 
нам расскажет глава семейства Александр Васильевич Кузьмин.

- Какой урожай удалось собрать 
в нынешнем году после засушливого 
лета?

- В этом году урожай хороший. В основ
ном мы сажаем капусту старых проверен
ных временем сортов: «Слава» и «Белорус
ская». Из-за жаркого лета урожай дался 
нам с трудом, пришлось работать больше 
обычного, спасая его. На протяжении все
го лета поливали овощи, особенно капу
сту -  любительницу влаги. Много воды 
понадобилось, чтобы сохранить урожай. 
Урожай картофеля тоже неплохой. Прак
тически не уступает прошлогоднему. Кро
ме картофеля и капусты у нас уродилось 
много томатов и огурцов.

- Сколько человек вы нанимали со 
стороны для того, чтобы собрать по
лученный урожай?

- На сегодняшний день мы сажаем не 
такие большие объемы, как раньше. Всего 
1 га для капусты и картошки. Раньше тон
нами собирали урожай, наемных рабочих

было 10 человек. А сейчас объемы мень
ше, поэтому нанимали для уборки овощей 
всего двух человек.

- С какими ещё проблемами вам, 
как хозяйственнику, пришлось стол
кнуться в этом году?

- Как и многие, мы держим скот. Из-за 
засухи не уродилась трава, и мы не смогли 
заготовить сено. Сена собрали менее 30% 
от обычного.

- Есть ли в Закаменском районе ры
нок сбыта урожая?

- Вот это-то и есть самая важная про
блема. Рынка сбыта на овощную про
дукцию в районе нет! Крупных заявок на 
поставку овощей не поступает, вот и при
ходится торговать стихийно. Мы всегда 
стараемся участвовать в ярмарках выход
ного дня и просто работаем с населением. 
Так сказать, где можно, там и пристраи
ваем урожай. Большой потребности у лю
дей в овощах нет, хотя общеизвестно, что 
выращенные овощи полезнее тех, которые

приобретаются в магазине. Раньше, когда 
я начинал работать с овощами, было всё 
намного проще -  в стране работала от
лаженная схема. И сбыт был, и трудиться 
было легче. А сейчас получается, что вы
растить урожай легче, чем его продать!

Собственноручно выращенные овощи -  
это, безусловно, вкусный, экологически чи
стый продукт. Но чтобы вырастить овощи, 
Кузьминым нужно затратить немало сил 
и терпения. Чаще всего закаменцы выра
щивают овощи на своих огородах для того, 
чтобы сэкономить часть семейного бюдже
та. А вот людям, которые занимаются ово
щеводством профессионально, заработать 
на результатах своего труда очень сложно.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото из архива редакции

Началась вакцинация 
против гриппа
10 сентября в Закаменском районе 
стартовала прививочная кампания 
против гриппа.

В ходе кампании в рамках национально
го календаря профилактических прививок за 
счет федерального бюджета будут привиты 
дети с шестимесячного возраста, учащиеся
1 -11 классов, студенты, работники транспорта, 
коммунальной сферы, медицинских и образо
вательных учреждений, больные с хронически
ми заболеваниями, беременные, призывники, 
взрослые, старше 60 лет.

Для иммунизации взрослых применяется 
вакцина «Гриппол» и «Совигрипп». В район по
ступило 4492 ампулы вакцины против гриппа, 
из них 2200 -  «Гриппол», остальные -  «Со
вигрипп». На сегодняшний день более 1000 
взрослых человек уже привито. Для иммуниза
ции детей будет применяться вакцина «Грип
пол плюс». 60% поступившей в район вакцины 
предназначено для городских детей, 40% -  пе
редано в села района. Все вакцины инактиви
рованные, не содержат живых вирусных частиц 
и полностью адаптированы под вирусы гриппа, 
которые ожидаются в сезоне 201 5-201 6 года.

Вакцинация является наиболее эффектив
ным, доступным и экономичным способом за
щиты от гриппа. Она не только снижает риск 
заболевания, но и предотвращает тяжелые ос
ложнения.

Уборочная 
кампания - 2015
Уборочная кампания в хозяйствах района 
началась в понедельник 14 сентября.

В Закаменском районе весной было посеяно 
3472 га зерновых. Из-за аномально жаркого 
лета 1 526 га зерновых культур пострадало и 
было списано.

Сейчас уборочная кампания идет в районе 
полным ходом. В хозяйствах намолотили 281 
тонну пшеницы и начали уборку овса -  убрано
2 тонны.

В СПК «Хуртага» работы по уборке начнутся 
позже, так как урожай ячменя и овса еще не 
созрел, да и погода не балует.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
16 сентября состоялось торжествен

ное открытие 61-го Республиканского ту
ристского слета учащихся в Закаменском 
районе, посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и памяти 
Даниловой И.С., кандидата исторических 
наук, Почетного работника общего об
разования РФ, заслуженного работника 
образования РБ. С приветственной речью 
выступили глава МО «Закаменский рай
он» Гонжитов С.В., председатель Совета 
депутатов МО «Закаменский район» Зун- 
дуев Б.М., глава МО «Улентуйское» сель
ское поселение Намсараев М.Д. и другие 
почетные гости, которые пожелали участ
никам спортивных успехов и удачи на дис
танциях.

Состоялось совещание глав и специ
алистов поселений с участием начальни
ка межрайонной ИФНС России № 3 по РБ 
Хандархаевым С.М. Был рассмотрен во

прос о задолженности по имущественным 
налогам.

21 сентября зам. главы по социаль
ному развитию Санжеева Л.Ц. провела 
заседание санитарно-противоэпидемиче
ской комиссии. Рассмотрено два основных 
вопроса: об эпидемиологической ситуа
ции по заболеваемости ОРВИ и гриппом, 
организации и проведении иммунизации 
против гриппа взрослого и детского насе
ления в эпидсезоне 201 5-201 6 гг.

22 сентября прошел День районной 
администрации в сельском поселении 
«Михайловское». Поднимались вопросы о 
льготах для многодетных семей, о каче
стве предоставления медицинских услуг, 
по потравам посевов и сенокосных уго
дий, об утилизации ТБО на территории 
общественной свалки СП «Михайловское». 
Специалистами принято 7 обращений, в 
том числе 3 по земельным вопросам, 3 по

медицинским услугам, 1 по начислению 
пенсии.

Под председательством заместителя 
руководителя администрации МО «За
каменский район» по экономике Осоки
ной А.Н. состоялось очередное заседание 
межведомственной комиссии по контролю 
за деятельностью на потребительском 
рынке, где рекомендовано индивидуаль
ным предпринимателям прекратить ре
ализацию парфюмерно-косметической 
продукции с высоким содержанием спир
та (Витасепт, Боярышник и др.).

Под председательством первого заме
стителя руководителя администрации МО 
«Закаменский район» Старицына А.В. со
стоялось заседание оперативного штаба 
по подготовке и проведению отопительно
го сезона 201 5-201 6 гг. с участием руко
водителей предприятий ЖКХ, энергетики, 
социально-бюджетной сферы.

Ярмарка выходного 
дня сменила адрес
В Закаменске возобновляются ярмарки 
выходного дня. Но в этот раз она вновь 
меняет адрес. Теперь ярмарка будет 
проходить по адресу: ул. Крупской (между 
сквером Седлецкого и домом 18а 
по ул. Крупской).

Ярмарка будет разворачиваться еженедель
но, в пятницу и субботу. Для участия в ярмарке 
приглашаются местные сельхозтоваропроиз
водители, индивидуальные предприниматели, 
крестьянско-фермерские хозяйства, личные 
подсобные хозяйства района, а также дачники. 
На ярмарке можно продавать не только мясо и 
мясную продукцию, но и овощи, дикоросы, мёд, 
соленья-варенья. То есть всё, что дала нам в 
этом году природа-матушка и смогли вырас
тить, произвести закаменцы.

Ярмарка будет работать с 11 до 1 7 часов. 
Для участия в ярмарке необходимо подать за
явку в отдел сельского хозяйства, сообщает 
комитет по экономическому развитию админи
страции МО «Закаменский район».

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
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3 х С Международным днём  
пожилого человека!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,

ЛЮБИМЫЕ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!
От имени администрации и Совета депутатов муниципаль

ного образования «Закаменский район» сердечно поздравляем 
всех с праздником - Днём пожилых людей.

Эта дата - не напоминание людям старшего поколения об 
их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые сло
ва благодарности вам - нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад 
в развитие нашего района, за многолетний добросовестный 
труд. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и тра
диций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. 
Вызывает уважение ваше активное участие в общественной 
и культурной жизни района. Отдельное спасибо ветеранам 
более старшего поколения, которые вынесли трудности воен 
ных лет, отстояли независимость Родины, восстановили стра
ну. Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть пре
клонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил 
хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, 
долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

“ 1_______________________________________ Р
Мероприятия по подготовке и проведению 

Международного дня пожилых людей 
в муниципальном образовании 

«Закаменский район»

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения

1.1 Проведение декадника по диспансеризации 
пожилых людей с привлечением узких специ
алистов, вспомогательных служб (функцио
нальной диагностик, УЗИ ФГДС, лаборатории 
и других методов обследования) для осмотра 
лиц пожилого возраста

с 14 сентября 
по 1 октября

1.2 Организация «Дня открытых дверей» для лиц 
пожилого возраста и ветеранов войны с орга
низацией приема врачом-терапевтом и дру
гими врачами-специалистами вне очереди и 
проведением дополнительных методов обсле
дования: ЭКГ, флюорографическое обследо
вание, клинические и биохимические методы 
исследования

с 14 сентября 
по 1 октября

1.3 Организация волонтерских молодежных и ти
муровских бригад для оказания помощи пожи
лым людям.

Сентябрь

1.4 Акция на улицах города по распространению 
флаеров со стихами и пожеланиями.

1 октября 
до 10.00 по городу

3.7 Выставка-экспозиция «Город трудовой доб
лести и славы», посвященная 70-летию Вели
кой Победы

1 октября, 
10.00

3.8 Торжественная церемония занесения в книгу 
почета «Материнская слава»

1 октября,
10.10 -  10.30, музей

3.9 Презентация 10 тома Книги памяти 10.40, школа № 1

3.11 «Ярмарка активного долголетия», площадки:
1 -  «Здоровье в наших руках»,
2 -  «Академия свободного времени» (выстав
ка-распродажа собственной продукции)
3 -  «Спортивное долголетие» (мини-соревно
вания)

КСК «Тамир», 
12.00

3.13 Песенный турнир «Бабушка рядышком с де
душкой дружно поют эту песню»

1 октября, 
1 5.00, РДК

3.14 Концертная программа «От всей души» 1 октября, 
1 5.00, РДК

ПОГОДА

Октябрь в Бурятии будет теплее 
на один градус
Бурятский гидрометцентр сообщает, что средняя месячная температура 
воздуха ожидается в пределах -1, +2°С, что на один градус выше средних 
многолетних значений.

Температура в первой декаде ночью составит +3, -2 градуса, днем +8, +13, 
в последующем ночью похолодает до -4, -9°, днем +3, +8 градусов. В середине 
третьей декады похолодание ночью составит до -11, -1 б, днем столбики тер
мометров будут опускаться до -1, -6 градусов.

Месячное количество осадков, по сообщению синоптиков, составит 3-8 мм, 
что меньше среднего многолетнего значения. Небольшие дожди ожидаются 
в первой пятидневке, мокрый снег -  в отдельные дни второй декады и в по
следней пятидневке.

Внимание! Долгосрочный прогноз погоды на октябрь 201 5 года является 
ориентировочным и отражает только характер изменения погоды.

Соб.инф.

90-летний юбилей отметил 
Тахав Гилазов
Люди, которые дожили до 90 лет и более -  долгожители. Они -  бесценное богатство нашего 
района, потому что это многократно умноженные знания, мудрость и опыт.
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В Закаменском районе про
должается работа по вручению 
персональных поздравлений 
Президента РФ ветеранам Ве
ликой Отечественной войны 
в связи с юбилейными днями 
рождения начиная с 90-летия. 
С начала 2015 года двенад
цати нашим землякам пришли 
персональные поздравления из 
Кремля.

18 сентября 2015 года свой 
90-летний юбилей встретил 
участник Великой Отечествен
ной войны Тахав Гилазович 
Гилазов. Вручить персональное 
поздравление Президента Рос
сийской Федерации В.В. Пути
на и Г лавы Республики Бурятия 
В.В. Наговицына пришли пред

седатель районного Совета ве
теранов В.Ц. Доржиев, предсе
датель городского Совета вете
ранов Л.Б. Громова и начальник 
ОСЗН по Закаменскому району 
В.Н. Дымбрылова.

Уроженец Татарстана, Тахав 
Г илазов прошел через всю вой
ну. Нес службу в Японии, Корее, 
служил в Китае и получил ме
даль от самого Мао Цзэдуна. 
В 1952 году приехал в Тункин- 
ский район. Тахав Гилазович 
возглавлял Тункинскую плодо
овощную базу, являлся секрета
рем партийной организации. С 
2012 года живет в Закаменском 
районе.

Вместе со своей супругой 
воспитали четверых детей, всем

дали высшее образование, при
вили любовь и уважение к лю
дям, трудолюбие, увлечение му
зыкой.

Свой юбилейный день рожде
ния Тахав Гилазович встретил в 
большой дружной семье, кото
рая очень бережно относится 
к своему дедушке, окружая его 
заботой и теплотой. В этот день 
его поздравили дети, 6 внуков и 
9 правнуков.

Уважаемый Тахав Гилазович! 
Примите еще раз слова благо
дарности, пожелания здоровья 
и благополучия!

В. ДЫМБРЫЛОВА, 
начальник ОСЗН 

по Закаменскому району

Интернет: великий и ужасный
День интернета принято отмечать в России 30 сентября. 
Отмечать его ещё в 1998 году предложила компания 
IT InfoartStars. Тогда же пошла и первая «перепись» населения 
российского Интернета, по данным которой в 1998 году доступ 
к нему в России имели около 1 млн человек.

История Интернета на
чалась 2 сентября 1969 года, 
когда группа исследователей, 
собралась в лаборатории Лена 
Кляйнрока при калифорнийском 
университете в Лос-Анджелесе, 
чтобы наблюдать событие ве
личайшей важности -  два ком
пьютера при помощи обычного 
кабеля, длина которого состав
ляла 3 метра, обменивались 
между собой тестовыми дан
ными. Так зародился Интернет, 
положивший начало новой эры 
в истории человеческой циви
лизации.

В 1988 году был разрабо
тан протокол InternetRelayChat 
(IRC), что дало возможность 
общаться в сети в реальном 
времени. В Европе в 1989 году 
возникла концепция Всемирной 
паутины, автор которой знаме
нитый британский учёный Тим 
Бернерс-Ли.

В 1990 году было осущест
влено первое в истории подклю
чение к Интернету при помощи 
телефонной линии.

Интернет в современном 
его виде появился 17 мая 1991 
года. До этого момента уже су
ществовали и широко исполь
зовались такие сервисы, как 
электронная почта, перекачка 
файлов и новостные рассылки. А 
в этот день произошло утверж
дение стандарта для страниц 
WWW (WorldWideWeb).

Международный день Интер
нета принято отмечать 4 апреля 
-  именно этот день в 1998 году

был учреждён главой Римской 
католической церкви Иоанном 
Павлом II. Интернет даже по
лучил своего покровителя, хотя 
и не утверждённого церковью 
официально -  святого Исидора 
Севильского.

Днём рождения Рунета -  рос
сийского Интернета -  считается 
7 апреля -  именно в этот день 
в 1994 году в международной 
базе данных впервые появил
ся домен .ru, сменивший в базе 
данных замороженный домен 
Советского Союза ,su.

12 мая 2010 года появился 
новый российский домен ,рф, 
имена в котором записываются 
исключительно кириллицей.

Рунет сегодня имеет огром
ный потенциал и большие воз
можности для развития. Созда
ние русскоязычного сегмента 
Интернета внесло значимый 
вклад в развитие экономики Рос
сии. Рунет сделал нашу жизнь 
проще и интереснее, позволяя с 
лёгкостью осуществлять функ
ции, на которые раньше уходила 
масса времени и усилий. Коли
чество русскоязычных сайтов 
огромно, а следовательно, ин
формация доступна абсолютно 
всем, вне зависимости от зна
ния иностранных языков. Интер
нет предлагает всё новые и но
вые сервисы, предоставляя воз
можности для работы, общения, 
развлечений, отдыха, бизнеса, 
покупок и т.д. Огромной попу
лярностью пользуются социаль
ные сети, на сегодняшний день

знакомые, пожалуй, каждому.
На сегодня число пользо

вателей Рунета составляет 82 
миллиона человек -  это 66% 
населения страны в возрасте 
старше 12 лет. Только за год 
число уникальных пользовате
лей увеличилось на 30% за счет 
роста количества гаджетов и 
браузеров. 50 млн человек из 
всей аудитории Рунета или 61% 
являются пользователями мо
бильного интернета. Наиболее 
популярными мобильными при
ложениями в 2015 году являют
ся "ВКонтакте", YouTube, поиск 
Google, WhatsApp и Viber. Через 
браузеры пользователи чаще 
всего посещали Google, Яндекс, 
"ВКонтакте", Mail.ru и Wikipedia. 

* * *
Наряду с Днём интернета, 

существует и Международ
ный день без Интернета -  по
следнее воскресенье января. 
Возник он во всемирном ка
лендаре ввиду появления та 
кого психического расстрой
ства, как интернет-зависи
мость. Возникший в начале 
2000-х, этот день с годами 
приобретает всё большую по
пулярность: его организаторы 
в разных уголках планеты под
чёркивают, что хотят обратить 
внимание людей, и в первую 
очередь молодёжи, на то, что 
и в реальном мире много всего 
интересного и увлекательного. 
В 201 6 году Днём без Интер
нета станет 31 января, когда у 
нас будет возможность вспом
нить, сколько на свете ещё 
всего интересного и непознан
ного, несделанного и забыто
го, приятного и любимого.

Подготовила 
Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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Достраиваются дома для сирот
Согласно федеральному 
законодательству, дети- 
сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
у которых нет своего жилья, 
имеют право на получение 
квартиры от государства.
Если раньше государство 
перечисляло на счета 
детей-сирот средства 
на покупку жилья, 
то в последние годы перешли 
на строительство и покупку 
готового жилья.

Прежняя практика обеспече
ния сирот жильем показывала, 
что дети-сироты не всегда могли 
правильно распорядиться выде
ленными средствами на жилье. 
Многие становились жертвами 
мошенников либо продавали 
свое жилье и оставались ни с 
чем. Поэтому было принято ре
шение обеспечивать их готовы
ми квартирами, оформленными 
по договору социального найма 
на 5 лет. И только потом можно 
будет приватизировать жилье 
и совершать какие-либо сделки 
с ним. Новая схема обеспече
ния жильем сирот безусловно 
позволила обезопасить участ
ников программы. Но при этом 
сироты уже не могут выбрать 
понравившийся дом или квар
тиру в удобном для него месте 
населенного пункта. Ведь жилье 
сиротам выделяется в домах 
специализированного жилого 
фонда, построенных в одном ме
сте города или села.

Как рассказывает главный 
специалист органа опеки и по
печительства МО «Закаменский 
район» Э.Н. Будаева, в Респуб
лике Бурятия сформирован и 
ежегодно утверждается Единый 
список очереди детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей, на обеспечение 
жилыми помещениями. В соот
ветствии с данным списком жи
лые помещения предоставляют
ся по мере формирования спе
циализированного жилищного 
фонда. То есть дети-сироты, не
зависимо от места проживания 
и регистрации, получают жилье 
по Единому списку в том районе, 
где они желают жить. Для это
го они пишут заявление в орга
ны опеки и попечительства, где 
указывают свое желание.

На учете в органе опеки и 
попечительства МО «Закамен
ский район» в качестве нужда

ющихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
найма специализированных жи
лых помещений, состоят 222 
человека, из них 133 -  дети-си
роты, 89 -  дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Из них 51 
человек в возрасте от 14 до 1 8 
лет, 124 -  старше 18 лет.

В 2014 году 12 человек сняты 
с учета в связи с обеспечением 
жильем по договору социально
го найма из специализирован
ного жилого фонда. В первом 
полугодии 2015 года двое из 
списка детей, оставшихся без 
попечения родителей, получили 
жилье в п. Поселье Иволгинско- 
го района и селе Нижний Саян- 
туй Тарбагатайского района. 
Также и в Закаменске могут по
лучить жилье желающие дети- 
сироты из других районов.

В 2015 году в десяти муни
ципальных районах республики 
ведется строительство жилых 
помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей. В Закаменском 
районе в настоящее время идет 
строительство шести четырех
квартирных домов, где будут 
предоставлены жилые помеще
ния для 24 человек, а еще двое 
получат жилье в многоквартир
ном доме по улице Заречной. 
Четыре четырехквартирных

дома из шлакоблоков строятся 
по улице Ленина и два деревян
ных дома по улице Седлецкого. 
На 23 сентября был сформиро
ван список из 22 человек, кото
рые заселятся в эти дома. Среди 
них есть и дети-сироты, прожи
вающие в других районах.

Для детей-сирот, лишенных 
родительской заботы и не име
ющих своего жилья, внимание 
государства и обеспечение 
квартирами предоставляет им 
шанс строить свою жизнь, дает 
надежду на будущее. Согласно 
федеральному законодатель
ству, на каждого сироту вы
деляется жилье площадью 24 
квадратных метра. Это, конечно, 
не хоромы, особенно для тех, 
кто имеет свои семьи и детей. 
Но даже такой уголок позволит 
детям, не имеющим родитель
ской поддержки, обзавестись 
своим углом и строить планы на 
будущее -  расширять жилье или 
улучшать свои жилищные усло
вия.

До конца этого года дома 
в Закаменске должны сдать в 
эксплуатацию. Мы решили поин
тересоваться ходом строитель
ства и побывали на строящемся 
объекте по улице Седлецкого.

Два брусовых четырехквар
тирных дома на Седлецкого 
строит бригада индивидуаль

ного предпринимателя Б.Б. 
Норбоева. В деревянных домах 
предусмотрено печное отопле
ние, холодное водоснабжение, 
подведенное в кухню и в туа
лет с ванной, водонагреватели. 
Каждая из квартир состоит из 
большой комнаты с двумя ок
нами, совмещенного туалета и 
ванной и довольно просторной 
прихожей. По словам предпри
нимателя Б.Б. Норбоева, хотя 
федеральным законодатель
ством определен лимит в 24 
квадратных метра на одного 
получателя социального жилья, 
они решили немного расширить 
площадь квартиры и увеличили 
помещения до 30,5 квадратных 
метров. На этой неделе строи
тели заканчивали наружную об
шивку здания. Остались работы 
по электроснабжению, установ
ке сантехники и ограждению. 
Строители намерены завершить 
все работы до середины октя
бря. Кстати, на каждого жильца 
предусмотрен небольшой уча
сток земли возле дома разме
ром почти четыре сотки. На этих 
участках можно выращивать 
овощи, картофель, ведь на дач
ных пяти сотках многие зака- 
менцы сажают и для себя, и для 
своих детей.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Семиклассник 
из северной столицы 
выразил своё мнение 
о событиях 
на Украине
Здравствуй, газета «Вести Закамны»! 
Каждое лето я отдыхаю у дедушки 
с бабушкой в деревне. Вот и этим 
летом я тоже провел свои каникулы 
в Михайловне.

Дедушка, Уржанов Семен Даши-Даба- 
евич, много рассказывал мне о своих кор
нях, возил по родственникам и знакомил 
с ними. Много времени мы проводили на 
речке, в лесу, посещали библиотеку. Каж
дый день был наполнен новыми события
ми и встречами. Оставалось время, чтобы 
посмотреть телевизор, хотя дома, в Санкт- 
Петербурге, я, практически, его не смотрю. 
Однажды, слушая новости, я обратил вни
мание на события, которые происходят на 
Украине. Мне стало страшно, потому что 
гибнут ни в чем не повинные люди, и в 
том числе дети. Я задавал дедушке много 
вопросов. Он мне сказал, что есть люди, 
которые нападают на свой народ, и есть 
те, которые защищают свою Родину. И те, 
и другие предстанут перед Богом, и отве
чать за свои поступки будут по-разному.

Каждый день я с нетерпением ждал 
новостей с Украины, но положение там 
все усложняется и усложняется. Их про
блемы стали касаться и нас, россиян. 
Очень много беженцев принимает Рос
сия. Устраивает их быт, предоставляет 
работу, обеспечивает всем необходимым. 
А тем, кто остался на Украине, отправля
ется гуманитарная помощь.

Я очень переживал и даже ночью не 
мог спать. Я никак не мог выразить свой 
протест против политики Порошенко, 
свое несогласие с поведением молодежи, 
которая проявляет националистические 
настроения И все мои переживания я из
ложил в стихотворении, которое у меня 
родилось. Читатель, прошу не судить 
меня строго.

Война идет на Украине,
И гибнут люди ни за что. 
Бандеру-фашиста восхваляют 
И деньги за убийства получают. 
Россию обвиняют за войну,
А сами не признают свою вину,
Хотя всю правду знают,
Что сами только убивают 
Детей, невинных женщин, стариков, 
Донбасса смелых горняков.
И люди гибнут, умирают,
Не зная радости и смеха.
А государство врет и врет 
И скоро от вранья помрет.
К чему веду все это я?
Люди, давайте жить без вранья.
И будем мы, как братья,
Веками жить

и Родину свою любить.
Костя УРЖАНОВ, ученик 7 класса, 

Санкт-Петербург

НОВОЕ

В районе установлены ящики «Для обращений граждан»
В районной администрации в работе с обращениями граждан введено еще одно 
новшество. Теперь жители сёл могут написать обращение и спустить его 
в специализированный ящик. Подобно письмам в почтовые ящики.

Такое нововведение принято в соот
ветствии с Федеральными законами от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции», от 02.05.2006 № 59- 
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации", а так
же соответствующим локальным норма
тивным документом на территории За- 
каменского района. Как отметил руково
дитель аппарата администрации района 
Даши-Нима Цыденов, ящики устанавли
ваются в целях изучения общественного 
мнения, совершенствования работы ор
ганов местного самоуправления, учреж
дений и организаций.

Специализированные ящики решено 
разместить в общественных местах посе
лений для сбора письменных обращений

населения к главе МО «Закаменский рай
он», председателю Совета депутатов МО 
«Закаменский район», руководителям 
структурных подразделений администра
ции МО «Закаменский район».

Любой житель имеет возможность 
подойти по указанному ниже адресу и 
оставить обращение (заявление, предло
жение, жалоба). Анонимные обращения 
не рассматриваются.

Обращение должно содержать:
- данные об обратившемся (ФИО, 

адрес);
- данные об адресате (ФИО, долж

ность, наименование органа);
- суть обращения;
- личная подпись, дата.

В. ХАЛЬХАЕВА, специалист 
аппарата администрации 
МО «Закаменский район»

Местонахождение специализированных ящиков «Для обращений граждан»

Поселение Адрес

Харацайское Школьная, 12

Улекчинское Центральная, 91

Михайловское Садовая, 21

Усть-Бургалтайское Клубная, 1

Хуртагинекое Центральная, 49а

Хамнейское Советская, 19

Бургуйское Наринская, 1

Цакирское Пограничная, 15

Ехэ-Цакирское Солнечная, 20

Улентуйское Центральная, 3

Дутулурское Дутулурская, 64

Нуртинское Центральная, 1 7

Хужирское Центральная, 1

Шара-Азаргинское Центральная, 74

Енгорбойское Центральная, 1

Санагинское Советская, 13

Утатайское Центральная, 63

Далахайское Центральная, 25

Бортойское Центральная, 4

Цаган-Моринское Центральная, 14

Мылинское Центральная, 1

Баянгольское Базарная, 18

Холтосонское Коммунистическая,
6

МО ГП
«город Закаменск»

Ленина, 23

МО «Закаменский 
район»

Ленина, 1 8а, 
Ленина, 15
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Туризм 
в Закамне 
набирает обороты
В Закаменском районе сосредоточено немало природных 
комплексов и объектов национального достояния, 
имеющих природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение и позволяющих развивать туризм.

В районе располагается Государственный природный 
заказник «Снежинский», лечебно-оздоровительные мест
ности, святые места, геологические, исторические, ботани
ческие, археологические памятники природы, полноводные 
реки, удобные для развития водного туризма, отдыха и 
рыбалки. Все это создает благоприятные предпосылки для 
развития охотничьего, орнитологического, приключенче
ского, спортивно-оздоровительного и других видов туриз
ма. Много интересного для себя в Закамне смогут найти 
и люди, увлекающиеся ботаникой, геологией, спелеологией.

На сегодняшний день действуют туристические маршру
ты «По тропе Буха Нойона», «Минеральные источники Субу- 
туйские столбы», «Монголия -  страна вечного синего неба», 
маршруты на Мунку-Сардык, Шумак, Алханай, сплавы по 
рекам Джида, Снежная, Хонгорул, Зун-Морин, а также ту
ристический маршрут «В поисках котла Чингисхана».

За последние годы на рынке туристских услуг Закамен- 
ского района сохраняется положительная динамика раз
вития. Наблюдаются стабильный рост показателей, чис
ленность занятых в сфере туризма составляет порядка 70 
человек. Выросли показатели туристических прибытий в 
сравнении с 201 3 годом с 3000 до 4898 человек в 2014 
году. На первое полугодие 2015 года количество туристов 
составило 2600 человек.

На сегодняшний день наиболее развит в Закаменском 
районе лечебно-оздоровительный туризм, который пред
ставлен дикими аршанами: Енгорбойский, Бортойский, Та- 
лактуйский, Оронгодойский, Мулистуйский, Урдагольский, 
Субутуйский, Бугариктайский и многими другими. На всех 
источниках имеются от одного до трех домов для отдыха и 
лечения. На многих целебных источниках возникли «дикие» 
курорты. Ежегодно более 3000 отдыхающих приезжают на 
местные аршаны, чтобы поправить здоровье и отдохнуть.

В 2012 году проведена работа по включению Енгорбой- 
ского аршана в перечень перспективных участков по соз
данию зоны экономического благоприятствования в рамках 
расширения особой экономической зоны туристско-рекре
ационного типа «Байкальская гавань». А также в рамках 
благоустройства местных аршанов разработаны инвестици
онные проекты по благоустройству Урда-Гольского аршана, 
Улхансаг, Енгорбойского аршана.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий в РФ на 2014-2020 гг.» разработан проект по 
благоустройству объекта туристского показа в местности 
Юхта на сумму 1000,0 тыс. руб., включающий обустройство 
смотровой площадки, озеленение, установку малых архи
тектурных форм. Реализация проекта запланирована на 
201 7 г.

Для создания конкурентоспособного продукта на терри
тории Закаменского района создан новый туристический 
кластер «Хамар-Дабанское кольцо», представляющий со
бой обширную экскурсионную сеть по горным системам Ха- 
мар-Дабана, малого Хамар-Дабана, Хангарульского хребта, 
долине реки Джиды, в сочетании с богатейшим, передаю
щимся из поколения в поколение культурно-историческими 
традициями.

В проекте «Хамар-Дабанское кольцо» представлено 
шесть маршрутов разного вида: «Игумновский почтовый 
тракт», «Хамар-Дабанский тракт» «Священная гора Уран- 
Душэ», «По тропе Буха-Нойона», сплавы по рекам Хангарул 
и Зун-Морин, Харбарта и т.д. Содержательную нить экс
курсий составляют: история заселения и освоение горно
таежного края, культура и быт местного населения (хонго- 
доры, эвенки, хамниганы, казачество), легенды и предания, 
памятники природы и истории, целебные минеральные ис
точники, установление в XVII веке пограничной дистанции 
русско-монгольской границы, история Джидинского воль
фрамо-молибденового комбината и многое другое.

Маршрут «В поисках котла Чингисхана» включает ак
тивный отдых, с посещением минеральных источников Ен
горбойского аршана, буддийского дацана в с. Санага и жи
вописных уголков природы. Маршрут комбинированный: 
авто-конно-пеше-водный. Часть маршрута проходит по 
бездорожью на автомашинах повышенной проходимости. 
Заключительная часть маршрута -  сплав по реке Джиде, 
которая берет свое начало у подножья священной горы 
Уран-Душэ.

Существует много легенд, связанных с горой Уран- 
Душэ. Одна из них гласит, что Уран-Душэ переводится с 
бурятского как «искусная наковальня», и в определенные 
дни месяца по лунному календарю, в дни под покровитель
ством стихии «огня» и «железа», на эту гору спускаются 99 
кузнецов-небожителей, чтобы устроить состязания в куз
нечном мастерстве. Редким счастливчикам, которым по
везет увидеть перед рассветом багрово-красное свечение 
на вершине горы, можно быть уверенными, что они полу
чили покровительство и благословение «99-ти небесных 
кузнецов».

Э. БАТУЕВА, ведущий специалист 
по туризму и экологии МО «Закаменский район»

На новой вершине
В Закаменске прошёл первый республиканский слет

Если вы спросите меня: «Что такое турслет?», -  я, наверное, не сразу найду, 
что вам ответить. Может быть, это краски осенней природы и звуки гитары 
перед костром? Или это яркое солнце, синее небо, смех и веселье?
Я не знаю, как в двух словах сказать о турслете, но абсолютно точно знаю 
одно -  турслет -  это то событие, которому сложно дать сухое 
и бесстрастное определение.

Помните известную фразу о том, 
что, рискнув однажды посетить турс
лет, становишься его поклонником на
всегда? Пожалуй, это про меня, но в 
большей степени, конечно, о тех, кто 
на прошлой неделе с 15 по 19 сентя
бря принял участие в 61 -м туристском 
слете учащихся Республики Бурятия, 
посвященном 70-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне и памяти 
И.С. Даниловой. 61 -й слет для респу
блики и первый для нашего района.

В слете приняли участие 9 команд 
из разных районов Бурятии: Селенгин- 
ского, Северобайкальского, Заиграев- 
ского, Окинского районов. Две коман
ды представляли столицу республи
ки -  это команда республиканского 
детско-юношеского центра туризма и 
краеведения и команда Байкальского 
колледжа туризма и сервиса. Честь 
Закамны защищали четыре команды 
юных туристов: Михайловской СОШ 
им. В.С. Поповой, Шара-Азаргинской 
школы, команда Закаменской сред
ней школы № 1 и команда Закамен
ского агропромышленного техникума. 
Состязание команд проводилось в 
таких дисциплинах, как «Спортивное 
ориентирование», «Дистанция пеше
ходная -  короткая -  связка», «Дистан
ция пешеходная -  длинная», конкурс
ная программа «Туристский ужин», 
«Туристская песня». Кроме этого, 
участникам предстояло показать свои 
творческие способности в демонстра
ции «Визитной карточки». Пешеход
ные дистанции были разделены на 
две категории -  это команды группы 
«А» -  опытные участники и команды 
группы «Б» -  относительные новички в 
соревнованиях между туристами.

В день заезда участники разбили 
палаточный лагерь, а утром следу
ющего дня состоялось торжествен
ное открытие слёта. Необыкновенно 
зрелищным стало появление девяти 
представителей древнейших бурят
ских родов верхом на лошадях, спу
стившихся с гор. В знак особого ува
жения каждый из представителей 
девяти родов повязал синий хадак на 
установленную рядом со сценой коно
вязь. Тот же обряд провели и капита
ны приехавших на слет команд.

По бурятскому преданию, каждый 
хозяин должен иметь возле своего 
жилища сэргэ (коноаязь). Коновязные 
столбы устанавливались не только 
с практической целью, но и для про
ведения различных обрядов, в кото
рых основная роль отводилась повя- 
зыванию хадака -  являющегося зна
ком особого расположения к хозяину.

- Закамна приняла нас очень хоро
шо -  программа соревнований была 
продуманной и четко организован
ной -  это касается как выступлений 
на сцене, так и дисциплины на марш
руте, -  рассказывает А.С. Васильев, 
учитель Илькинской средней школы, 
руководитель сборной команды «Бо- 
ско» Заиграевского района. -  Сорев
нования по заявленному третьему 
классу сложности прошли хорошо или 
даже отлично. Были, конечно, минусы, 
например в недостатке времени. Если 
бы выделили еще один день для со
ревнований, то участники смогли бы 
пройти дистанции в полном объеме, 
без сокращений, тогда и сам слет про
шел бы лучше и техничнее. Некоторые 
команды не умеют работать на бло
ке этапов, что говорит об их низком 
уровне подготовки и также является 
минусом для республиканских сорев
нований. Кстати, слеты лучше делать 
летом, чтобы было не холодно как 
жить в палатках, так и участникам на 
самих этапах. Правда, не стоит забы
вать, что это первый опыт Закамен
ского района в проведении подобных 
мероприятий, думаю, что надо теперь 
приближаться к уровню российских 
слетов, чтобы, участвуя в республи
канских, мы учились выполнять усло
вия, задаваемые всероссийскими со
ревнованиями.

Запоминающимся слет стал и для 
участника команды «Нон-стоп» г. Севе- 
робайкальска Владислава Алексеева:

- В Закаменском районе мы впер
вые. Нам очень понравилась мест
ность, судьи соревнований. Дисци
плины все были проведены на высо
ком уровне, участники дружелюбные. 
Погода, конечно, подкачала, но это 
мелочи по сравнению с красотами 
вашей природы -  у вас много дере
вьев, чистый воздух, и все это напом
нило нам нашу тайгу и наши места. 
Дистанция на соревнованиях была 
новая, интересная, сложная. Со мно
гими командами мы уже знакомы с 
предыдущих слетов, но мы отметили 
общую взаимовыручку участников. 
Теперь не хочется уезжать, потому 
что мы привыкли и к участникам, и к 
поляне, на которой жили. Уже сейчас 
понимаем, что будем по всему этому 
скучать.

А вот Баярме Вандановой, участ
нице команды «Время приключений» 
РДЮЦТиК напротив местность не по
казалась сложной:

- О слете нам сказали еще в авгу
сте, и мы сразу начали готовиться. Я 
участвую в слете в первый раз и дума
ла, что дистанция будет сложной, но

это оказалось не так, может быть по
тому, что наша команда сумела пока
зать себя, даже несмотря на дождли
вую погоду. Здесь мы подружились с 
ребятами из Михайловки, с окинцами, 
с участниками команды Байкальского 
колледжа туризма и сервиса. Теперь 
мне не хочется уезжать, поэтому я 
буду с нетерпением ждать следующе
го слета на Закаменской земле.

Думается, что ждать ребятам сле
дующего слета долго не придется, по
тому что в нашем районе появилась 
карта местности, позволяющая про
водить слеты различных уровней: от 
районного до всероссийского. Успех 
же прошедшего мероприятия очеви
ден -  все гости слета оставили о на
шем районе хорошие впечатления. А 
этому способствовала не столько ат
мосфера события, сколько дружная 
и слаженная работа целой команды 
организаторов и партнеров, среди 
которых стоит отметить: администра
цию сельского поселения «Улентуй- 
ское», коллективы работников школы 
и детского сада улуса Улентуй, Зака- 
менское РУО, Центр дополнительного 
образования г. Закаменск, учителей 
физической культуры школ района 
и тренеров детско-юношеской спор
тивной школы, отдел по молодежной 
политике и спорту, Районный центр 
культуры и творчества МО «Закамен
ский район», главную судейскую кол
легию РДЮЦТиК г. Улан-Удэ, корпус 
директоров общеобразовательных 
учреждений района, родственни
ков И.С. Даниловой, АУСО «Горный 
воздух», администрацию и коллек
тив школы с. Михайловка, коллекти
вы администрации, школы, детского 
сада, почты, ФАП, Дома культуры 
улуса Улекчин, командование отдела 
«ПОГК» г. Закаменск, ОАО «Росгос
страх» в г. Закаменск, Закаменский 
агропромышленный техникум.

В итоге, пятидневное пребывание 
команд на слете без компьютеров и 
интернета дало им следующие спор
тивные результаты: в классе «А» обще
командные места распределились сле
дующим образом: I место -  команда 
«Боско» Заиграевского района, II мес
то -  команда Селенгинского района 
«Аян», III место -  команда Окинского 
района «Экстремалы»; в классе «Б» 
первой стала команда Михайловской 
школы «Тропа», вторыми -  команда 
Закаменской школы № 1 «Компас», 
третьими -  «Солнечный Олимп» Ша
ра-Азаргинской СОШ.

Наш первый районный турслет за
кончился. Ребята разъехались в ожида
нии следующей встречи. А я все еще не 
знаю, как правильнее объяснить вам, 
что же такое турслет, но где-то внутри 
себя осознаю, что так же, как и ребята- 
участники, уже начинаю скучать и не
спешно готовиться к следующему.

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.
Фото автора
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Новая школа для Енгорбоя
Село Енгорбой нуждается в новой школе. Два корпуса нынешней, за исключением спортивного 
зала, очень устарели, ведь построены они были еще в далеких 1928 и 1930 годах.

Вопрос строительства новой 
школы стоит очень остро -  спе
циалисты «Роспотребнадзора» 
отвели старым зданиям от силы 
год, не больше. Здания обогре
ваются печным отоплением, это 
единственная в районе школа, 
когда дети ходят на уроки даже 
в трескучий мороз и холода. По 
заявлению главы района Сер
гея Гонжитова, в ближайшем 
будущем планируется начать 
капитальную реконструкцию 
зданий школы со строитель
ством автономной котельной. 
Сегодня идет разработка про

екта реконструкции школы.
А тем временем школа ра

ботает в две смены, посещают 
её больше 90 детей, и именно 
выпускники этой школы пока
зывают высокие результаты по 
ЕГЭ не только в Закаменском 
районе, но и по республике в 
целом. В этом году результаты 
ЕГЭ по русскому языку у десяти 
выпускников колеблются от 79 
до 95 баллов. Большая заслуга 
в этом педагога Натальи Нико
лаевны Лыгденовой, почетного 
работника образования РФ и 
педагога 1 -й квалификационной

категории, которая 21 год рабо
тает в школе с. Енгорбой и смог
ла качественно подготовить ре
бят. Результаты по профильным 
предметам тоже неплохие и ва
рьируются от 50 баллов и выше. 
В школе работает квалифици
рованный талантливый состав 
учителей. К ЕГЭ здесь вплотную 
начинают готовиться уже в 5-м 
классе. Все выпускники 2015 
года поступили в престижные 
вузы и ссузы страны и разъеха
лись по городам России.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Шампиньоны на столах бортойцев 
и цаган-моринцев
Недавно в автобусе, который следовал 
маршрутом «Закаменск -  Улан-Удэ» услышала, 
как житель Цаган-Морина рассказывал, 
что в их селе собирают шампиньоны.
И маринуют, и жарят, говорят, что вкусно, 
говорил он.

Побывав недавно в селе Бортой, узнала, что и 
там некоторые жители собирают столь экзотич
ный для нашего стола дикорос. Как сообщила зав. 
сельской библиотекой Анна Цыденова, многие 
бортойцы собирают и заготавливают, кроме при
вычных маслят, обабок и груздей, и шампиньоны. 
Шампиньоны, как нам сказали в Бортое, растут на 
унавоженной почве, весьма вкусны, используются 
в самых разных блюдах. Действительно, шампи
ньоны используются в кухне многих народов мира 
и авторских блюдах знаменитых кулинаров. При
чём, шампиньон один из немногих грибов, который 
поддаётся выращиванию в специальных условиях. 
В наших сёлах шампиньоны растут в основном на 
фермах.

Первые культивируемые шампиньоны по

явились в Италии около тысячи лет назад, затем, 
стремительно распространяясь по свету, грибы 
попали в другие страны. В Европе первыми их ста
ли выращивать французы в 1 7 веке. Парижские 
садоводы выращивали шампиньоны на лужайках 
и дали им название «парижские грибы». С конца 
1 7 века было замечено, что шампиньоны непло
хо растут в подвалах или подземных помещениях. 
Некоторые монархи того времени держали специ
альные подвалы для выращивания шампиньонов, 
ведь этот гриб считался деликатесом и весьма до
рогим и редким лакомством,

Шампиньон содержит в себе 88-92% воды, 
ценные белки, углеводы, органические кислоты, 
минеральные вещества и витамины: РР (никоти
новая кислота), Е, D, витамины группы В, железо, 
фосфор, калий и цинк, полезный для иммунной 
системы организма. По содержанию фосфора 
шампиньоны могут поспорить с рыбопродукта
ми. Калорийность этого гриба 27,4 ккал на 100 г, 
что позволяет использовать шампиньон в разно
образных диетах и не лишать себя необходимых 
белков, микроэлементов и витаминов. Низкое со
держание натрия позволяет использовать шам
пиньоны в бессолевых диетах. Диабетики также 
могут употреблять эти грибы -  ведь в них совсем 
не содержится сахара и жиров. Содержание вита
минов группы В в шампиньонах выше, чем в све
жих овощах, особенно рибофлавина (В2) и тиамина, 
который помогает избежать головных болей и ми
грени. А содержащаяся в шампиньоне пантотено- 
вая кислота помогает снять усталость. Кроме того, 
эти замечательные грибы помогают поддерживать 
кожу в хорошем состоянии. Всё это говорит о том, 
что шампиньоны не только вкусные, но и весьма 
полезные грибы, которые необходимо включать в 
свой рацион. Их низкокалорийность способствует 
здоровому образу жизни и поддержанию фигуры 
в тонусе, сообщает KEDEM.RU (кулинарный эдем).

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Фото автора

Любить детей всем сердцем
Эти строки по праву можно 
отнести к музыкальному 
руководителю Баянгольского 
детского сада «Журавленок»
Ольге Борисовне Цыденовой. Вот 
уже 12 лет она дарит свое 
педагогическое мастерство и 
тепло своей души дошколятам.

Ольга Борисовна -  человек энер
гичный, отзывчивый, внимательный, 
ответственный, с чувством юмора. 
Эти качества позволяют ей всегда 
быть в гуще событий, происходящих 
не только в жизни детского сада, но 
и села.

С ее приходом в коллектив дет
ского сада все сразу заговорили о 
новом уровне музыкальных занятий 
с детьми. Родители и воспитатели 
ждали именно такого специалиста, 
так необходимого детям.

Дети стали получать большой 
объем дополнительных знаний, свя
занных с современной литературой 
и поэзией. А все это благодаря тому, 
что Ольга Борисовна сама человек 
очень разносторонний. Она разви
вает у детей интерес к театрализо
ванной деятельности, и это находит 
благодарный отзыв у родителей, 
коллег и всех, кто думает о будущем 
наших детей.

Сколько разных курсов Ольга Бо
рисовна посетила за годы работы 
в детском саду, сколько нового от
крыла для себя в работе с дошколь
никами! И все свои знания она без 
остатка отдает детям.

На счету музыкального руково
дителя более 1 5 театрализованных 
постановок, около 1 0 открытых за

нятий по музыкальной деятельно
сти, многочисленные методические 
разработки, сценарии, конспекты.

Воспитанники нашего детского 
сада ежегодно принимают участие 
в различных районных конкурсах в 
рамках фестиваля «Радость детско
го творчества», где занимают призо
вые места, становятся лауреатами 
конкурсов.

2006 и 201 0 года стали для Оль
ги Борисовны и для всего коллекти
ва знаменательными -  ее наградили 
дипломами первой и третьей степе
ни в районном конкурсе профессио
нального мастерства «Воспитатель 
года».

Коллектив Баянгольского дет
ского сада желает Ольге Борисовне 
здоровья, радости, вдохновенья, но
вых начинаний.

Е. БАДМАЕВА, заведующая детским 
садом «Журавлёнок», с. Баянгол

Харацайская «Заря»
Харацай -  село небольшое, и со стороны, возможно, может показаться, 
что оно не развивается. Это ошибочное впечатление. Совсем скоро 
в селе появится ещё один T0C «Заря».

Село разделено на восемь окру
гов, образовано и работают два 
ТОСа «Огниво» и «Защита». Члены 
ТОСа «Защита» наиболее активны. 
В 2013 году на средства ТОСа был 
построен в селе скотный двор с рас
колом и эстакадой. В 2014 году они 
выиграли 50 тысяч рублей и напра
вили их на благо родного села -  по
строили прачечную для детского 
сада, часть суммы передали на ре
монт в сельский ДК и в школу.

В скором времени должен по
явиться в с. Харацай еще один ТОС 
«Заря», все необходимые документы 
уже подготовлены. Председателем 
нового ТОСа стала заведующая

детским садом. В планах у «Зари» 
помочь развиваться детскому саду, 
облагородить его территорию и при
обрести красивую детскую площад
ку. Подобный опыт работы ТОСов 
уже есть в селах Хуртага и Хамней.

Каким бы маленьким не было 
село, в нем жизнь течет своим чере
дом. За девять месяцев 2015 года 
здесь родилось пять малышей. В 
1 -м классе в новом учебном году 
будет учиться четверо детей, а 
предшколу посещают семеро ребят. 
Выпускать же школа в этом году бу
дет троих.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

ФОТОФАКТ

Природное чудо

По дороге из Баянгола в Ехэ-Цакир склонившиеся кроны деревьев созда
ли великолепную картину, нерукотворную архитектуру -  арку.

Фото Даримы ГАРМАЕВОЙ
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БЛАГОЕ ДЕЛО ОФИЦИАЛЬНО

Начались работы по огораживанию кладбища
Всего по периметру городского 
кладбища необходимо построить 
1623 метра ограждения.

Сейчас А. Шиняевым завершена 
работа по установке 152 столбов по 
фронтальной стороне, протяжённость 
которой 452 метра, и частично по ле
вой меже. 102 столба в качестве по
мощи выделил К. Скоробогатов. 40 
столбов также в качестве помощи 
предоставил В. Мурушкин. 10 столбов 
докуплены организаторами акции из 
собранных закаменцами средств.

- Лесхоз в лице директора Е. Хреб
това предоставит нам в счёт помощи 
2 куба 6-метровой обрезной доски для 
прожилин и 4 кг гвоздей, -  рассказы
вает Алевтина Шумилова, -  и мы нач
нём строить ограждение из профлиста, 
предоставленного администрацией го
рода. К слову, у нас на счету набралось 
102130 рублей. Мы обратились к одной 
бригаде рабочих с просьбой установить 
забор, но только за работу они запро
сили 750 тысяч. А нам ещё и материал 
надо докупать... Но выход из ситуации 
мы нашли, благодаря неравнодушным 
людям. За строительство ограждения 
по фронтальной стороне, которое ве
дётся сейчас, мы заплатим 30000 руб
лей. Горючее в качестве помощи нам 
предоставляет ЗАО «Закаменск». Из 
оставшихся 72000 рублей 60150 уйдёт 
на закупку 400 столбов для огражде
ния задней и боковых сторон. Столбы

мы приобретём у ИП К. Скоробогатова 
по 150 рублей за штуку вместо рыноч
ных 400 рублей. Остаётся у нас 12000 
рублей, сумма на сегодняшний день 
мизерная. Надеемся только на помощь 
закаменцев. В работе, хочу отметить, 
нам очень помогает Е.Н. Поляков, ор
ганизуя переговоры с предпринимате
лями и ища пути для решения нашей 
общей проблемы. Ответственно к ра
боте с горожанами подходят инициа
тивные, неравнодушные С. Рузанова и 
Т. Кочетова.

*  *  *

Акция, ставшая масштабной и при
влекшая внимание закаменцев, жи
вущих не только здесь, но и в разных 
уголках страны, продолжается. Колос
сальными общими усилиями удалось 
сдвинуть дело с мёртвой точки. Но для 
его продолжения требуются дополни
тельные силы и средства. Давайте не 
останемся равнодушными и доведём 
до конца большое доброе дело.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

01 СООБЩАЕТ

Соблюдение правил гарантирует вашу безопасность
В период с 1 по 18 сентября 2015 
года на территории Закаменского 
района произошло 7 бытовых 
пожаров, при которых 1 человек 
получил травмы.

Начинающийся отопительный се
зон в поселениях при понижении тем
пературы воздуха, как показывает 
практика, провоцирует увеличение 
количества пожаров в частных жилых 
домах, банях, надворных построй
ках и т.д. Распространённая причина 
-  неправильное устройство печей, в 
основном печных разделок, которые 
должны быть не менее 38 см в пото
лочном перекрытии и 25 см от дере
вянных стен.

Также при понижении температур 
для дополнительного обогрева поме
щений используются электронагре
вательные приборы, вследствие чего 
происходят возгорания от перегруз
ки электросети либо неисправности 
электронагревательных приборов.

Электрическая проводка во многих 
жилых домах города и района, а осо
бенно в жилых домах старой построй
ки, находится в ветхом состоянии.

Ведутся работы по наведению по
рядка на приусадебных и садовых 
участках, в ходе которых сжигаются 
мусор, сухая трава и листья, что не
редко приводит к переходу огня на 
жилые строения и надворные по
стройки.

Чтобы избежать пожара, необходи
мо помнить и соблюдать элементар
ные правила:

-  осуществляйте сжигание травы 
(листьев, мусора) под постоянным 
контролем, до полного затухания ко
стра. А лучше всего соберите мусор в 
специальные мешки и отнесите в кон
тейнер для мусора;

-  не забывайте выключать элек
троприборы из сети, уходя из дома;

-  в холодную осенне-зимнюю погоду 
не оставляйте включенными электро
обогреватели, все электроприборы

должны быть заводского изготовления;
-  не перегружайте электросеть (не 

включайте одновременно в одну элек
трическую розетку несколько элек
троприборов высокой мощности);

-  не оставляйте без присмотра 
пищу на включенной плите;

- перед отопительным сезоном про
изведите осмотр и ремонт отопитель
ных печей, в том числе заделайте тре
щины в кладке печи и дымовой трубе, 
оштукатурьте и побелите; на полу 
перед топочной дверкой прибейте ме
таллический лист размером 50x70 см; 
не допускайте перекала печи;

- не устраивайте на балконах и 
лоджиях кладовые для хранения не
нужных старых вещей, мебели;

- не оставляйте своих детей без 
присмотра на длительное время, не 
позволяйте им играть со спичками, за
жигалками и другими опасными пред
метами.

О. ХУЖИНОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского ОГПС РБ

Постановление администрации муниципального образования Закаменский район» № 736 от 18 сентября 2015 г.
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков

В целях эффективного использования 
земельных участков, рассмотрев пред
ставленные документы об изменении 
вида разрешенного использования зе
мельных участков, руководствуясь ст. 
39 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Феде
рации», ст. 23 Устава муниципального 
образования «Закаменский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного ис

пользования земельного участка:
1.1. с кадастровым номером

03:07:090150:20, площадью 826 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, район Закаменский, г. Зака
менск, ул. Лермонтова, дом 18/2, с разре
шенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на раз
решенное использование «для индиви
дуального жилищного строительства»;

1.2. с кадастровым номером
03:07:000000:3850, площадью 75000 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, район Закаменский, с. Шара- 
Азарга, с разрешенным использованием

«сенокос 2,0 га в местности Улан-Горхон, 
1,0 га в местности Агашка; пастбище 4,5 
га» на разрешенное использование «для 
сенокошения»;

1.3. с кадастровым номером 
03:07:000000:3603, площадью 272962 
кв.м, расположенного по адресу: Рес
публика Бурятия, район Закаменский, 
у. Хуртага, местность Тужин, с разрешен
ным использованием «для сельскохозяй
ственного производства» на разрешен
ное использование «для сенокошения»;

1.4. с кадастровым номером
03:07:000000:3851, площадью 792 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, район Закаменский, п. Холто- 
сон, ул. ГРП, 14-1, с разрешенным исполь
зованием «для огорода» на разрешенное 
использование «для индивидуального 
жилищного строительства»;

1.5. с кадастровым номером
03:07:410101:368, площадью 290000 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, район Закаменский, у. Хуртага, 
местность Омойхын-Нуга, с разрешен
ным использованием «для сельскохозяй
ственного производства» на разрешен
ное использование «для сенокошения»;

1.6. с кадастровым номером

03:07:000000:2289, площадью 154000 
кв.м, расположенного по адресу: Ре
спублика Бурятия, район Закаменский, 
с.Улекчин, с разрешенным использова
нием «сенокос 6,00 га в м. Баглаха, паст
бища 9 га, приусадебный участок 0,4 га, 
в т.ч. под постройками 0,01 га» на раз
решенное использование «для ведения 
крестьянско-фермерского хозяйства»;

1.7. с кадастровым номером 03:07: 
000000:2522, площадью 90061 кв.м, 
расположенного по адресу: Республи
ка Бурятия, район Закаменский, с. Ца- 
ган-Морин, с разрешенным использо
ванием «сенокосы 4,0 га в м.Ута-Жалга, 
пастбища 16 га, приусадебный участок 
0,50 га, в т.ч. под постройками 0,12 га» 
на разрешенное использование «для 
сенокошения».

2. Контроль за исполнением настояще
го постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в сред
ствах массовой информации и на офици
альном сайте МО «Закаменский район».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

И.о. главы муниципального образования 
«Закаменский район» А.Н. ОСОКИНА

У ФАС организует работу 
Общественной приемной 
в городе Закаменске
29 сентября в г. Закаменске будет работать 
Общественная приемная Управления Федеральной 
антимонопольной службы России по Республике Бурятия.

Прием граждан пройдет в здании Администрации 
МО «Закаменский район» (г. Закаменск, ул. Ленина, 17) 
29.09.2015 с 11.00 до 13.00 часов (кабинет № 42, 3 этаж).

Общественная приемная Бурятского УФАС России вы
полняет консультативно-разъяснительные функции путем 
проведения представителями управления приема граждан, 
индивидуальных предпринимателей, представителей юри
дических лиц по вопросам антимонопольного законода
тельства, законодательства о закупках, законодательства 
о рекламе.

29.09.2015 г. с 10.00 до 12.00 (кабинет № 10, 1 этаж) 
будет проведен семинар «25 лет антимонопольному регули
рованию в России» по вопросам, отнесенным к компетенции 
антимонопольного органа, для заинтересованных лиц.

Справки по телефону: 8 (301-2) 22-12-63.

Повестка дня 21-й очередной 
сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район»

1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов муниципального образования «Закаменский рай
он» от 25.12.2014 г. № 112 «О бюджете муниципального об
разования «Закаменский район» на 201 5 год и на плановый 
период 2016 и 201 7 годов».

2. О приеме имущества из муниципальной собственности 
муниципального образования сельское поселение «Баян- 
гольское» в муниципальную собственность муниципального 
образования «Закаменский район».

3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов МО «Закаменский район» от 25.12.2014г. № 124 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муни
ципального имущества, находящегося в собственности МО 
«Закаменский район».

4. О передаче имущества из собственности муниципаль
ного образования «Закаменский район» в собственность МО 
ГП «город Закаменск».

5. Об утверждении Тарифа на пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок в внутрирайонном сообщении и по городу Зака
менск.

6. О ходе подготовки к очередному отопительному сезо
ну 2015-2016 г.г. в МО «Закаменский район».

7. Об утверждении Положения «Об оплате труда депута
тов, выборных должностных лиц, местного самоуправления 
муниципального образования «Закаменский район», осу
ществляющих свои полномочия на постоянной основе».

8. О внесении дополнений в решение Совета депута
тов муниципального образования «Закаменский район» от 
19.12.2012 г. № 437.

9. Информация об оперативно-служебной деятельности 
отдела МВД России по Закаменскому району.

ПРЕЛОВСКАЯ А.И.
29 августа в Оренбурге на 84-м 

году жизни скончалась Анна Ива
новна Преловская.

А.И. Преловская родилась 15 ок
тября 1931 года в селе Хара-Ши- 
бирь Мухоршибирского района. С 
1 954 года, после учебы в педагоги
ческом институте г. Улан-Удэ, более 
40 лет трудилась учителем русского 
языка и литературы в школе № 1 г.
Закаменск.

За годы работы снискала уваже
ние окружающих добросовестным 
отношением к труду, вниманием и 
чуткостью к коллегам.

Награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1973 г.».

Была нежной матерью, любящей женой, заботливой бабушкой, 
добрым и честным человеком.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
РУО и РК профсоюза работников образования, 

коллектив средней школы № 5, ветераны школы № 1

Совет депутатов и администрация МО «Закаменский район» 
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
кончины старейшей жительницы района

ГЫЛЫКОВОЙ Ханды Шадарбулаевны.

РУО и РК профсоюза, заведующие детскими садами района 
выражают глубокое соболезнование Гомбоевой Бадме Пама- 
Цыреновне, родным и близким в связи с кончиной любимой ма
тери, бабушки, прабабушки

ГУРЖАПОВОЙ Надежды Шукуровны.

Коллектив Хуртагинского детского сада выражает глубокое 
соболезнование заведующей Хамнейским детским садом Гом
боевой Б.П. и родным по поводу тяжёлой утраты любимой мамы, 
бабушки

ГУРЖАПОВОЙ Надежды Шукуровны.
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28, ПОНЕДЕЛЬНИК 29, ВТОРНИК 30, СРЕДА 1, ЧЕТВЕРГ 2, ПЯТНИЦА 3, СУББОТА 4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,04.00 "Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Новости с субтитрами"
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Татьянина ночь" 
(16+)
00.25 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 "Познер" (16+)
02.00 "Ночные новости" 
02.15Т/С "Код 100". 
"Городские пижоны" (18+)
04.05 Х/ф "Морской 
пехотинец-2" (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00Т/С "Непридуманная 
жизнь" (12+)
00.50 "Честный детектив"
(16+)
01.50 Х/ф "Небесные 
ласточки"

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15,22.30 Т/с "Татьянина 
ночь" (16+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 “Вечерний Ургант" (16+)
01.05 “Ночные новости"
01.20 "Структура момента" 
(16+)
02.25.04.05 Х/ф "Луна" (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (12+)
00.50 "Вести.Дос" (16+)
03.00 Х/ф "Небесные 
ласточки"

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15.23.35 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/ф "Лесной дух"
13.20 "Линия жизни"
14.15 Х/ф "Луной был полон 
сад"
16.10 Д/ф" В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик"
16.35 Х/ф "Простая история"
18.05 Д/ф "Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов"
18.30 "А. Даргомыжский. 
"Русалка"
20.05 Д/ф "Гюстав Курбе"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Сати. Нескучная 
классика"
21.45 "Правила жизни"
22.10 Д/ф "Георгий 
Товстоногов. Отражения"
22.50 "Тем временем"
00.45 "Худсовет"
00.50 Т/с "Отцы и дети"
0135 "Вслух"
02.15 Д/ф "Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва"
03.40 Д/ф "Сукре. Завещание 
Симона Боливара"

01 пятый

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15.23.35 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/ф "Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия"
13.30.21.45 "Правила жизни"
14.00 "Пятое измерение"
14.30 Д/ф "Александр 
Адабашьян. Совсем другое 
кино"
15.10.00. 50 Т/с "Отцы и дети"
16.10 Д/ф "В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик"
16.35.02.15 Д/ф "Крутые 
дороги Дмитрия Лихачёва"
17.05 Х/ф "Нас венчали не в 
церкви"
18.25 Д/ф "Георгий 
Товстоногов. Отражения"
19.05 "Д. Шостакович. 
Симфония №8"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Искусственный отбор"
22.10 "Острова"
22.50 "Игра в бисер"
00.45 "Худсовет"
01.35 "Вслух"
02.45 "Ян Сибелиус. 
Оркестровые пьесы"

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.12.25.13.30.13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с "СОБР" (16+)
20.00. 20.30.20.55.02.35,
03.10.03.40.04.15.04.50,
05.20.05.55.06.25 Т/С 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25 Т/с "След" 
(16+)
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

01 пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.45,13.30,14.25,15.25 
Т/с "СОБР" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50,02.40 Х/ф "Сумка 
инкассатора" (12+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Сверстницы" (12+)
04.35 Х/ф "Назначаешься 
внучкой" (12+)

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15,22.30 Т/с "Татьянина 
ночь" (16+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.10"Ночные новости"
01.25 "Политика" (16+)
02.25,04.05 Х/ф "Белые люди 
не умеют прыгать" (16+)
04.50 Т/с "Мотель Бейтс" 
(16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Любовь говорит" 
(12+)
23.55 "Специальный 
корреспондент"
01.35 Х/ф "Дон Сезар де 
Базан"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.23.35 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/ф "Сакро-Монте-ди- 
Оропа"
13.30 "Правила жизни"
14.00 "Красуйся, град 
Петров!"
14.30 Д/ф "Наталья Тенякова"
15.10.00. 50 Т/с "Отцы и дети"
16.10 Д/ф" В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик"
16.35,02.15 Д/ф "Крутые 
дороги Дмитрия Лихачёва"
17.05 "Искусственный отбор"
17.50 "Больше чем любовь"
18.30 Спектакль "Священные 
чудовища"
20.45 "Главная роль"
21.00 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской"
22.40 Д/ф "Дубровник. 
Крепость, открытая для 
мира"
22.55 "Власть факта"
00.45 "Худсовет"
01.35 "Вслух"
02.45 "А. Бородин. 
"Половецкие пляски"

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.12.45.13.30.14.30.15.30 
Т/с "СОБР" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50,02.35 Х/ф 
"Расследование" (12+)
20.00. 20.30.20.55 Т/С 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15Т/С 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Где находится 
Нофелет?" (12+)
04.00 Д/ф "Яблочко" (12+)

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10,05.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!” (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Татьянина 
ночь" (16+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+) 
20.50" Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "На ночь глядя" (16+)
02.20,04.05 Х/ф "Крутая 
компания" (12+)
04.30 Т/с "Мотель Бейтс" (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Любовь говорит" 
(12+ )
23.55 “Поединок" (12+)
0135 Х/ф "Дон Сезар де Базан"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15.23.35 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/ф "Музейный 
комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников"
13.30.21.45 "Правила жизни"
14.00. 02.15 Д/ф "Полк, смирно!"
14.20 Д/ф "Лоскутный театр"
14.30 Д/ф "Сергей Юрский. 
Игра в жизнь"
15.10.00. 50 Т/с "Отцы и дети"
16.10 Д/ф" В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик"
16.35 Д/ф "Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва"
17.05 "Абсолютный слух"
17.50 Д/ф "Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь"
1830 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
18.50 "Вокзал мечты"
19.35 Д/ф "С. Ростоцкий"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.10 Д/ф “Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов"
2250 "Культурная революция" 
00.45 "Худсовет"
01.35 "Вслух"
02.40 Д/ф "Остров Сен-Луи. 
Город женщин"

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,13.30,05.20 Х/ф 
"Старшина" (12+)
13.50.02.50 >Уф "Приступить 
кликвидации"(12+)
17.00 "Открытая студия"
17.50 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" (12+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15 Т/С 
"След" (16+)
01.00 Х /ф " Выйти замуж за 
капитана" (12+)

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10.06.30 "Контрольная 
закупка"
10.40 “Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 Т/с "Татьянина ночь" 
(16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Человек и закон"
(16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Голос” (12+)
00.50 "Вечерний Ургант"
(16+)
01.45 Д/ф "Джими Хендрикс". 
"Городские пижоны" (16+)
03.40 Х/ф "Странная жизнь 
Тимоти Грина"
05.40 Т/с "Мотель Бейтс"
(16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
1235,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Х/ф "Осенний лист" 
(12+)
23.55 Х/ф "Малахольная" 
(12+)
01.55 Х/ф "Отчим" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Колония Ланфиер"
12.55 Д/ф "Мстёрс кие 
голландцы"
13.05 Д/с “На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
1330 "Правила жизни"
14.00 "Письма из провинции"
14.30 Д/ф "Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов"
15.10 Т/с "Отцы и дети"
16.10 Д/ф "К. Р"
16.50 Д/ф "Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба"
17.05 “Черные дыры. Белые 
пятна"
17.50 "Царская ложа"
18.30 Концерт
19.35 Д/ф "Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста"
20.45 "Смехоностальгия"
21.20 Х/ф "Здравствуй, 
это я!"
23.35 "Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
02.25 М/ф
0235 "Искатели"
03.40 Д/ф "Хэйнса. Храм 
печатного слова"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.1630.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины"
(16+)
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,13.30,14.55,16.10,
17.00. 18.15 Т/с "Отряд 
специального назначения" 
(12+ )
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.20.00. 05.00.55.01.45 Т/с 
"След" (16+)
0235.03.00. 0335.04.00,
0430.05.00. 05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
06.00 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" (12+)

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "Американская 
дочь" (12+)
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники"
(12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Армен 
Джигарханян. "Там, где мне 
хорошо" (12+)
13.15 "Женский журнал"
13.20 "Идеальный ремонт"
14.20 "На 10 лет моложе"
(16+)
15.10 Х/ф "Неисправимый 
лгун"
16.45 "Голос" (12+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 "Вместе с дельфинами"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 "Что? Где? Когда?"
01.10 Х/ф "Джон Картер" (12+)
03.35 Х/ф "Мальчик с 
велосипедом" (16+)
05.15 "Модный приговор"
06.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

05.50 Х/ф "Алёшкина любовь" 
0735 "Сельское утро"
08.05 "Диалоги о животных"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10.12.10.15.20 "Местное 
время. "Вести-Бурятия"
09.20 "Мульт-утро“
10.30 "Правила движения" 
(12+)
11.15 "Это моя мама" (12+)
12.20 Д/ф "Химия нашего 
тела. Сахар" (12+)
13.20.15.30 Х/ф "Мать и 
мачеха" (12+)
17.45 "Знание - сила"
18.35 "Главная сцена"
21.00 "Вести в субботу"
21.45 Х/ф "Любовь на 
четырех колесах" (12+)
23.50 "Торжественное 
открытие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей"Новая 
волна-2015"
02.20 Х/ф "Полцарства за 
любовь" (12+)

РОССИЯ
0730 "Евроньюс"
11.00 "Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Здравствуй, это я!"
13.45 Д/ф "Армен 
Джигарханян"
14.30 Спектакль "Кошка на 
раскаленной крыше"
17.30 Д/ф "Климат. Последний 
прогноз"
18.00 Новости культуры
18.30 Х/ф "Прощайте, голуби!"
20.10 "Романтика романса"
21.05 "Выдающиеся писатели 
России"
22.45 "По следам тайны"
23.30 "Белая студия"
00.10 Х/ф "Агирре - гнев 
божий"
01.50 "Полю Мориа 
посвящается..."
02.35 М/ф
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Цодило.
Шепчущие скалы Калахари"

5  пятый

07.45 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.00.21.55.22.55,
23.50.00. 50,Т/с "Город 
особого назначения" (16+)
01.45 Х/ф "Параграф 78" (16+)
03.30,04.45,06.00 Т/с "Отряд 
специального назначения" 
(12+)

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.15 Х/ф "Два Федора"
09.10 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.10Т/С "Есенин" (16+)
18.15 "Время покажет"
(16+)
19.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+)
22.00 "Воскресное "Время"
23.30 Т/с "Татьянина ночь" 
(16+)
00.30 Д/ф "Упрямец Хуциев" 
(16+)
01.35 "Бокс. X. Аллахвердиев 
- Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира"
(12+)
02.35 Х/ф "Клятва"
(16+)
04.35 "Модный приговор"

РОССИЯ

06.35 Х/ф "Выстрел в спину"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 “Сто к одному"
11.20 "Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 "Смеяться 
разрешается"
13.35.15.20 Х/ф "Золотая 
клетка" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+ )
00.30 "Новая волна-2015"
02.25 "Дежурный 
по стране"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 "Электрический дом"
12.35 "Легенды мирового 
кино"
13.05 "Россия, любовь моя!"
13.30 "Кто там..."
14.00,01.55 Д/ф "Клюв и мозг. 
Гениальные птицы"
14.55 "Полю Мориа 
посвящается..."
15.40 "Гении и злодеи"
16.10 Х/ф "Расписание на 
послезавтра"
17.35 Д/с "Пешком..."
18.05 "Искатели"
18.50 Д/ф "Застава Ильича". 
Исправленному
не верить"
19.30 Х/ф "Застава Ильича"
22.45 "Линия жизни"
23.40 Спектакль "Князь 
Игорь"
02.50 М/ф "И смех и грех"
02.55 "По следам тайны"
03.40 Д/ф "Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж"

5  пятый

07.20 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.00 Х/ф " Выйти замуж за 
капитана" (12+)
13.40 Х/ф "Медовый месяц" 
(12+)
15.30 Х/ф "Берегите женщин" 
(12+)
18.00 “Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.25,22.20,23.20, 
00.15,01.15 Т/с "Город 
особого назначения"
(16+)
02.15 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
04.00,05.25 Т/с "Отряд 
специального назначения" 
(12+)
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8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГРАФИК ГАСТРОЛЕЙ
Государственного цирка РБ

Д ата Место Время

25 сентября РДК г. Закаменск 14.00; 1 8.00

26 сентября с. Баянгол, спортзал школы 12.00
Баянгольский детдом 16.00

27 сентября ДК с. Цакир 12.00
ДК с. Хуртага 15.00

28 сентября ДК с. Хамней 11.00

Ждём вас, дорогие зрители,
на наших представлениях!
Заказ билетов по тел: 89834514722.

Только один день 4 октября в РДК в 16 и 19 час.
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АМАРХУУ БОРХУУ

Цена билета 500 руб.

МАКСИМУ НУЖНА ПОМОЩЬ
Уважаемые читатели! В № 36 газеты "Вести Закамны" была опу 

бликована заметка с просьбой о помощи Максиму Попову из Закамен 
ска. При перечислении средств помощи просим указывать следующий 
расчётный счёт, открытый в Сбербанке на имя деда мальчика Попова 
Анатолия Филипповича: 42307810009163772958.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 23,4 этаж, офис 76. 

Тел. 89146374959.

МАССАЖИСТ-БАРЯАШИ
в дугане возле ПУ ЖКХ.

Качественный 
лечебный массаж.

Т е л .89833314472.

МАГАЗИН "НАТАЛИ"
ул. Юбилейная, 6 

ПОСТУПЛЕНИЕ
• кухонные гарнитуры
• шкафы
• прихожие
• мягкая мебель

Тел. 4-56-51.

ТРЕБУЮТСЯ менеджеры по об
служиванию клиентов в Совком-
банк.Тел. 33-33-66,89148348022.

ТРЕБУЮТСЯ водители с личным 
автомобилем. Тел. 30-16-16.

ОВО по Закаменскому району 
-  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны 
МВД по Республике Бурятия» 
осуществляет на договорной 
основе охрану объектов, 
квартир, МХИГ, гаражей.

Контактные телефоны: 4-39-01, 
4-44-43.

Я Р М А Р К А
8-9 октября в ДК Закаменск

Матрацы от 750 руб., одеяло -  470, 
подушки от 180, майки, носки и др. текстиль.
Российское производство, оптовые цены.

• Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka.
• Остекление балконов.
• Рольставни. Жалюзи.
■ Москитные сетки.
• Ремонт окон.
• Натяжные потолки.

• Межкомнатные, входные двери.
• Ремонт в ванной комнате.
• Автоматические ворота.
• Замена кровли.
. Обшивка домов.
• Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.
ИПДугаровГ.В., ФСК«Тамир», каб. 1 18, тел. 622-960,89834334229.

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам
ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!

Тел. 8(3012) 31-62-20

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89247722877.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• дом, ул. Апрельская, 2а, участок 
10 сот., скважина, баня, гараж. Тел. 
89148482977,89243528242.
• дом, Новостройка. Т. 89085907950.
• дом под материнский капитал. Тел. 
89243925377.
• дом,ул. Горняцкая. Т. 89140562582.
• дом в двухквартирном доме под 
материнский капитал. Торг уместен. 
Тел. 89834221011.
• новый дом, баня, вода, Совхоз, ул. 
Мирная, автообмен. Т. 89148352920.
• новый дом под ключ, баня, гараж, 
ул. Каменная. Торг.Тел. 89149807031.
• дом, баня, гараж, ул. Радужная. 
Торг.Тел. 89149807031.
• СРОЧНО дом. Тел. 89148440963.
• дом, с. Цакир. Тел. 89246502048, 
89148447431.
• 1-комн., IV этаж,ул. Ленина, 1 За,тёп
лая, ухоженная. Т. 8-950-390-63-53, 
8-914-638-45-18.
• 1-комн. Тел. 89833387881.
• СРОЧНО 2-комнатная квартира, ул. 
Юбилейная, 16, цена договорная, за 
наличный расчёт скидка; кухонный 
гарнитур. Тел. 89246573939.
• 2-комнатная, ул. Комсомольская, 7. 
Тел. 4-32-38,89834575172.
• 2-комнатная квартира, ул. Юбилей
ная, 1 б, кв. 143. Тел. 89140556962.
• 2-комн., Ленина, 7. Т. 89834266032.
• 2-комн., под мат. капитал. Рассмо
трю все варианты. Тел. 89149888550.
• 2-комнатная в центре, II этаж; обо
греватель; одноразовые впитываю
щие пелёнки.Тел. 89148320251.
• 2-комн. квартира, II этаж, ул. Юби
лейная, 16а. Тел. 89140505381.

• 2-комн. квартира в центре города, 
ул. Юбилейная, 2. Тел. 89834286866.
• СРОЧНО 2-комнатная, ул. Юбилей
ная, 14, IV этаж. Тел. 8-924-650-74-84.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, ев
роремонт + гараж по ул. Ленина, 13. 
Тел. 89149847671.
• 3-комн., ул. Крупской, 29, ремонт, 
цена 580 т.р. Тел. 89835321511.
• СРОЧНО 3-комн. в центре, I этаж, 93 
кв.м. Тел. 89024591514.
• 3-комнатная квартира, ул. Ленина, 
18, III этаж, два балкона, евроокна. 
Тел. 4-56-29,89526133481.
• 3-комн. квартира, ул. Баирова, 1. 
Тел. 89146398538.
• 3-комн. квартира. Т. 89247543467.
• 3-комн., 73,9 кв.м, в центре, 3 этаж, 
евроокна, железная дверь, теле
фон, интернет, лоджия, балкон, там
бур, большая кухня, прихожая. Тел. 
89243595878.
• 4-комн., III эт., ухожен., Комсомоль
ская, 7. Т. 89247509244,89148424634.
• 4-комн. квартира, II этаж, по ул. Ле
нина, 5ба, мат. капитал + доплата. 
Тел. 89516270706.
• квартира в 2-квартирном доме, 
Совхоз. Тел. 89834505382.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• да ча.Тел. 89243571087.
• дача; а/м "Грейс" или обменяю его. 
Тел. 89247546662,89140514896.
• участки в Ула н-Удэ, Тулунжа, 10 сот., 
док., свет, вода. 220 тыс. Тел. 585698.
• участок 7,9 сотки, ул. Мирная. Тел. 
89146386281,89834505852.
• участок. Тел. 89146369429.
• га раж за "Горняком".! 89516270706.
• гараж № 42 по ул. Нагорной (за 
ДОСААФ). Тел. 89835355452.
• портативный гараж на "Toyota 
Corona Premio", 7 тыс. рублей. Тел. 
89243928986.

>1<оСЕЮ

:овои пакет с защитой до

АВИЯ-ТСХ

В ПОААРОК!
*При покупке в магазине «Славия-Тех» на сумму 10 тыс. руб. 
и более покупателю выдается страховой пакет от СГ "ХОСКА" 

с защитой до 200 000 руб. в подарок 
ПОДРОБНОСТИ НА МЕСТАХ ПРОДАЖ. Организатор акции ИП Павлова Н.Р.

Партнер акции ПАО «Страховая группа «ХОСКА». Лицензия ЦБ РФ С №0319 27 от 13.11.2014

г. Закаменск, ул. Ленина, 22 
Тел.: 449-20

• гараж, Баирова, 2. Т. 89247506469.
• трактор "Шифэн", 4x4, цена 120 тыс. 
руб. Тел. 89243997838.
• "Планета ИЖ-5".Тел. 89247791730.
• ВАЗ-21099,1999 г.в. Т. 89148407548.
• ВАЗ-2121, "Нива", х.т.с, цена 220 т.р. 
Тел. 89021672716.
• ВАЗ-1111 "Ока", 2003 г.в. Тел. 
89243529031.
• УАЗ, 1997 г., 160 т.р. Т. 89243977288.
• УАЗ-фермер с будкой, 2012 г.в. Тел. 
89835397601.
• ГАЗ-бб, лебёдка. Тел. 89149894657, 
89140597907.
• RAV-4, УАЗ, банная печь, грабли, 
компрессор, дрель, кролики, воро
та. Т. 89140575712,89247565910.
• "Тойота Ипсум", 1998 года выпуска. 
Тел.8-914-058-68-47.
• 'Тойота Хайс", 1993 год, задний 
привод. Тел. 89148363104.
• "Nissan Zefiro", 1995 г.в., о.т.с. или 
ОБМЕН на "Ниву", ВАЗ 2121, ЗИЛ или 
на трактор Т-40. Тел. 89834307873.

ПРОДАЁТСЯ помещение, 160 м2.
Тел. 89086485097.

АТТЕСТАТ, выданный на имя Ен- 
донова Лупсана Николаевича, серии 
03АА № 0030293, считать недействи
тельным в связи с утерей.

ОКНА ПВХ
ОТ П РО И ЗВО ДИ ТЕЛЯ 

З А З  ДНЯ
► снижение % ставок 

в Лето банк
► выгодные условия 

для каждого клиента
ул. Джидинская, 1 

Тел.4-57-02,89025349422.

• "Mark II", 1995 г. Тел. 89243931127.
• "Toyota Corolla Fielder", 2002 г.в. Тел. 
+79246590571.
• шиномонтаж. Тел. 89085942087.
• СРОЧНО продам два места на го
родском рынке, 40 тыс. рублей. Тел. 
8-950-132-97-58.
• блок МТЗ 80, ёмкость на колёсах, 
доильный аппарат, сухие дрова, се
паратор. Тел. 89243964279.
• новая, 2015 г.в., сверхмощная мини
система с диджейскими эффектами. 
Торг. Тел. 89835343211.
• евроокна Века 1120x1550 - 3 шт., 
2000x1550 - 1 шт., в хорошем состо
янии. Цена договорная. Тел. 4-36-65.
• станок для изготовления дублика
тов кл ючей. Тел. 89085942087.
• печь для бани. Тел. 89146369429.
• лобовое стекло для ВАЗ 2106 и т.д. 
Тел. 89834560730.
• ходунки-стульчик для взрослых, 
цена 3 тыс. Тел. 89247773976.
• СРОЧНО сено.Тел. 89503915955.
• сено, 20 т.р. Тел. 89146371740.
• поросята. Т. 89834305641,4-46-57.
КУПЛЮ
• 1-комнатную квартиру.Тел. 4-38-87, 
89146337842.
• 2-комн., 2-3 этаж, под мат. капитал. 
Т. 89243955060,89834227764.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• картошку мелкую, 150 руб. за ме
шок. Тел. 89149861655.
• швейную машинку в хорошем со
стоянии; хромовые (офицерские) и 
кирзовые сапоги. Тел. 89024513849. 
СНИМУ
• гараж в районе "Горняка". Тел. 
89149835618.
• квартиру. Тел. 89294729194.
СДАМ
• гостевой дом в Улан-Удэ. В сутки с 
чел. 300 руб. Тел. 585698.
• 2-комн. на длительный срок или 
ПРОДАМ. Тел. 4-39-91,89246559760.
• 3-комн. меблированную квартиру 
возле школы № 5.Тел. 89833351279.
• 3-комн. квартиру. Т. 89148467418.
• в аренду нежилые помещения. Тел. 
89503936139.
• в аренду магазин "Эврика", Юби
лейная, 16а или ПРОДАЁТСЯ. Тел. 
89146343792.
• гараж, ул. Баирова. Т. 89834338595.
МЕНЯЮ
• ИЖ-Планета-5 на КРС. Тел. 
89148352920.
• пневматический пистолет ПМ на 
пневматическую винтовку. Тел. 
89834599417,89024526113. 
ТРЕБУЕТСЯ
• гардеробщица. Тел. 610517,601628.
ОТДАМ
• котят. Т. 89516293132,89148390544.

Выражаем глубокую благодар
ность всем, кто разделил с нами го
речь утраты горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки Бутиной Ра
исы Андреевны. Спасибо всем за 
материальную и моральную под
держку.

Семьи Рыбкиных, Широковых
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	Уборочная кампания - 2015

	День за днём

	Ярмарка выходного дня сменила адрес

	В районе установлены ящики «Для обращений граждан»

	Местонахождение специализированных ящиков «Для обращений граждан»



	На новой вершине

	Любить детей всем сердцем

	Природное чудо

	Начались работы по огораживанию кладбища

	Об изменении вида разрешенного использования земельных участков
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	5 пятый

	Только один день 4 октября в РДК в 16 и 19 час.

	в дугане возле ПУ ЖКХ.

	МАГАЗИН "НАТАЛИ"

	ТРЕБУЮТСЯ менеджеры по обслуживанию клиентов в Совком-

	ТРЕБУЮТСЯ водители с личным автомобилем. Тел. 30-16-16.

	8-9 октября в ДК Закаменск

	Матрацы от 750 руб., одеяло - 470, подушки от 180, майки, носки и др. текстиль.

	•	Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka.

	•	Межкомнатные, входные двери.



	АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых и грузовых автомобилей по низким ценам
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	►	выгодные условия для каждого клиента
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